
           

Режим  занятий воспитанников 

 муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида «Гномик»  

д.Родыгино Советского района 

 

1.Общие положения 

1.1. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения 

и режим занятий устанавливаются на основе  документа «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» Сан.Пин 2.4.1.3049-

13, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании»  в Российской 

Федерации , Устава ДОУ, учебного плана образовательного учреждения и Правил 

внутреннего распорядка воспитанников, другими нормативно – правовыми 

актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.2. Положение регламентирует режим работы, режим занятий дошкольного 

образовательного учреждения 

1.3. Режим функционирования образовательного учреждения 

согласовывается с учредителем 

 

2.Режим функционирования дошкольного образовательного 

учреждения 

2.1. ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе 

2.2. Режим работы с 07.00 до 19:00 (12 часов) 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ДОУ не работает. 

 

3.Режим учебной нагрузки воспитанников 

3.1.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения. 

3.2. Образовательная деятельность проводится в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 

3.3. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

ООД не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 15 минут, для 

детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, для 

детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут. 



 

 

 

3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную ООД, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД - не менее 

10 минут. 

3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине ООД 

статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия  и т.п. 

3.7. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 – 

3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию для детей от 2 

лет 1 месяца до 3 лет – 10-15 минут. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: в младшей группе – 15 мин., в средней группе – 20 мин., в старшей 

группе – 25 мин., в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 

3.8. Индивидуальные  коррекционные занятия с учителем дефектологом и 

учителем – логопедом проводятся в первую и во вторую половину дня, согласно 

их графика работы, продолжительность занятий составляет: 

- младший дошкольный возраст – 10-15 минут; 

- старший дошкольный возраст – 20-25 минут. 

Занятия проводятся в специально организованных кабинетах. 

3.9. Занятия с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует 

проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После 

занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность 

работы с компьютером на развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не 

должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут.  

Для снижения утомляемости детей на занятиях с использованием 

компьютерной техники необходимо обеспечить гигиенически рациональную 

организацию рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный 

уровень освещенности. Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз 

или чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен 

заниматься за компьютером в них.  



 

 

4. Организация режима вне непосредственно образовательной 

деятельности 

4.1. В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 

непосредственно образовательной деятельности. Основой познавательной, 

творческой деятельности для ребенка в этот период является игровая 

деятельность и деятельность  эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

спортивная, продуктивная) 

4.2. Во время каникул проводят образовательную деятельность  только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, продуктивная). 

Программное содержание реализуется в режимные моменты (самостоятельная 

деятельность детей в развивающей предметно-пространственной среде, 

совместная деятельность детей и взрослых на прогулке и пр.), увеличивается 

продолжительность прогулок и сна. 

4.3. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

4.4. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа . 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

4.5. При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется 

прием пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон. 

4.6. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон.  Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. 

4.7. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 

3 – 4 часов. 

4.8. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет 

предусматривается в организованных формах оздоровительно-воспитательная 

деятельность 6 – 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы Учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Изменения и дополнения в «Режим занятий обучающихся 

(воспитанников)» вносятся с изменением требований действующего 

законодательства. 

5.2. «Режим занятий обучающихся (воспитанников)» действует до принятия 

нового. 

 


